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Настоящее учреждение основано в 1987 году как Детская школа искусств

В 1996 году Детская школа искусств № 5 переименована в муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 г. 
Волгограда», зарегистрировано администрацией Дзержинского района г. Вол
гограда 29 июня 1995 г. регистрационный № 7765.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская шко
ла искусств № 5 г. Волгограда» переименовано в 2001 году в муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств № 5 Волгограда».

Постановлением администрации Волгограда от 28.1 1.2011 г. № 3879 «О соз
дании муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства Волго
града путем изменения типа» (в редакции постановления от 06.12.2011 № 4078) 
создано муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо
вания детей «Детская школа искусств № 5 Волгограда» (далее - Учреждение) 
путем изменения типа существующего муниципального образовательного уч
реждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Граждан
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образова
ния и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка органи
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об
щеобразовательным программам», Уставом города-героя Волгограда и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

1. Общие положения

1.1. Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное об
разовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств № 5 Волгограда».

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ ДОД ДШИ № 5.
Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: Россия, 400117, г. Вол

гоград, ул. Космонавтов, дом 37а.
Юридический адрес Учреждения: Россия, 400117, г. Волгоград, ул. Космо

навтов, дом 37а.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит из

влечение прибыли основной целью своей деятельности.
Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учрежде

ние.
Тип Учреждения -  бюджетное образовательное учреждение дополнитель

ного образования детей.
Вид Учреждения -  детская школа искусств.
По типу реализуемых дополнительных образовательных программ Учре

ждение является образовательной организацией, осуществляющей образова
тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
в сфере искусств.
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1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование -  го
родской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград).

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 
Волгограда осуществляют администрация Волгограда, департамент по делам 
культуры администрации Волгограда (далее именуется - Департамент по делам 
культуры), департамент муниципального имущества администрации Волгогра
да (далее именуется - Департамент муниципального имущества) в соответст
вии с муниципальными правовыми актами Волгограда.

Учреждение находится в ведении Департамента по делам культуры. 
Юридические и фактические адреса органов, осуществляющих функции и

полномочия учредителя: ^ттагл
Администрация Волгограда: 400066, Россия, Волгоград, ул. им. Володар-

ского 5 *
Департамент муниципального имущества: 400066, Россия, Волгоград, ул. 

Волгодонская, 16;
Департамент по делам культуры: 400066, Россия, Волгоград, ул. Мира, 26.

1.4. Собственником имущества, передаваемого в оперативное управление 
Учреждению, является муниципальное образование Волгоград.

Муниципальное образование Волгоград не несет ответственности по обя
зательствам Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального образован

Волгограда.
Департамент муниципального имущества осуществляет от имени муни

ципального образования Волгограда права собственника муниципального иму
щества Волгограда в части и порядке, определенных в соответствии с дейст
вующим законодательством.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у Уч
реждения на праве оперативного управления муниципальным имуществом, как 
закрепленным за Учреждением Департаментом муниципального^ имущества, 
так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея
тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленно
го за Учреждением Департаментом муниципального имущества или приобре
тенного Учреждением за счет выделенных Департаментом по делам культуры
средств, а также недвижимого имущества. ^

1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией г  , 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих органи
зациях», Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иным зако
нодательством РФ об образовании, в том числе, Порядком организации и осу
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова
тельным программам, иными федеральными законами, нормативными право
выми актами РФ, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом. ^

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке, печать с полным 
наименованием, необходимые для осуществления деятельности штампы и
бланки.

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имуще
ственные и личные неимущественные права, выполнять обязанности, быть ист



цом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством РФ, ведет бухгал
терский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в по
рядке, установленном законодательством РФ.

Учреждение имеет имущество, закрепленное за ним Департаментом му
ниципального имущества на праве оперативного управления, и имущество, 
приобретенное за счет средств, выделенных ему Департаментом по делам куль
туры на приобретение этого имущества, а также приобретенное за счет средств, 
полученных от жертвователей и приносящей доход деятельности.

1.7.Филиалы и представительства на момент государственной регистра
ции настоящего Устава у Учреждения отсутствуют.

1.8.Учреждение осуществляет образовательную деятельность в здании, 
находящемся в оперативном управлении у Учреждения, по адресу. 400117, г. 
Волгоград, ул. Космонавтов, дом 37а.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано для реализации образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам в сфере искусств.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является целенаправленное 
обучение детей и подростков по дополнительным общеобразовательным про
граммам в сфере искусств.

2.3. Основными задачами Учреждения являются:
- выявление художественно одаренных детей и подростков в возрасте от 6 

до 18 лет, а также обеспечение соответствующих условий для их образования, 
творческого развития, профессионального самоопределения;

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспи
тание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, 
путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной художественной 
культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современ
ного искусства;

-профессиональная ориентация обучающихся;
- формирование общей культуры обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся.

2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следую
щий основной вид образовательной деятельности - реализация дополнительных 
общеобразовательных программ:

-дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств,
- дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств - при 

создании в Учреждении требуемых законом условий, соответствующих феде
ральным государственным требованиям.

2.5. Учреждение вправе осуществлять, по согласованию с Департаментом 
по делам культуры, следующие виды приносящей доход деятельности, в том 
числе, не относящиеся к основному виду деятельности Учреждения, лишь по
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

- обучение профильным дисциплинам сверх часов и сверх программы по 
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

- репетиторство;
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- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и при
общению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, изобрази
тельного, хореографического и других видов искусств,

- создание групп раннего эстетического развития детей;
- организация фестивалей, выставок, конкурсов, концертов и иных форм 

публичного показа результатов творческой деятельности,
- организация и проведение выставок-продаж;
- тиражирование и ксерокопирование.

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не преду
смотренные настоящим Уставом.

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение -  лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечения срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.8. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое, в соответ
ствии с предусмотренным в пункте 2.4 настоящего Устава основным видом 
деятельности Учреждения, формируется и утверждается Департаментом по де
лам культуры.

2.9. Учреждение вправе сверх установленного Департаментом по делам 
культуры муниципального задания, а также в случаях, определенных федераль
ными законами, в пределах установленного Департаментом по делам культуры 
муниципального задания, оказывать услуги, относящиеся к его основному виду 
деятельности, предусмотренному пунктом 2.4 настоящего Устава, в сфере ис 
кусств для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо
вательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном 
случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются 
Департаментом по делам культуры в соответствии с законодательством РФ.

2.10. Перечни и объемы платных дополнительных образовательных услуг 
согласовываются Учреждением с Департаментом по делам культуры в соответ
ствии с муниципальными правовыми актами Волгограда и настоящим Уставом.

2.11. Приносящая доход деятельность Учреждения не может осуществ
ляться взамен или в ущерб основной образовательной деятельности, финанси
руемой из средств бюджета.

2.12. Департамент по делам культуры вправе приостановить приносящую 
доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной Уставом, до вступления в законную силу
судебного акта по этому вопросу.

2.13. Учреждение проходит лицензирование образовательной деятельно
сти в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Организация деятельности Учреждения

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с настоящим Уставом и лицензией.
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5.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные про- 
т м м ы  в сфере искусств - дополнительные общеразвивающие программы, и 

еет право реализовывать дополнительные предпрофессиональные програм-
лри создании в Учреждении требуемых законом условий, соответствующих 

 ̂етеральным государственным требованиям.
3.2.1. При реализации дополнительных общеразвивающих программ:
3.2.1.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществ-

- в соответствии с образовательными программами и расписаниями заня- 
ТКИ.

3.2.1.2. Учебные планы разрабатываются и утверждаются Учреждением по 
:: гласованию с Департаментом по делам культуры.

3.2.1.3. Учреждение осуществляет образовательный процесс с норматив
ным сроком освоения 5(6) и 7(8) лет.

3.2.1.4. Содержание и сроки обучения определяются образовательными 
_ т о граммами, разработанными и утвержденными Учреждением.

3.2.1.5. Расписание занятий утверждается приказом Директора. Формы ор- 
пнизации образовательного процесса определяются Учреждением.

3.2.1.6. Организация образовательной деятельности основывается на диф- 
I езенциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов

•'чающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных предметов.
3.2.1.7. Пределы наполняемости групп устанавливаются в соответствии с 

чебным планом.
3.2.1.8. Деление групп на группы с меньшей наполняемостью, при прове

дении занятий по отдельным учебным предметам, производится при наличии 
-необходимых условий и средств.

3.2.1.9. Образовательные программы осваиваются по очной форме обуче
ния. Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения. 
Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляет- 
;ч в установленном порядке с согласия родителей (законных представителей).

3.2.1.10. Режим занятий обучающихся устанавливается соответствующим 
локальным актом Учреждения. Учреждение работает с 8.00 до 20.00 в режиме 
шестидневной учебной недели в соответствии с расписанием занятий.

3.2.1.11. Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитар
но-эпидемиологических требований.

3.2.1.12. Шестидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается с 
четом максимально допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося.

3.2.1.13. Продолжительность урока (академический час) во всех классах со- 
:тавляет 40 минут, за исключением 1 класса.

Продолжительность перемен между уроками составляет 10.минут.
3.2.1.14. Освоение программы сопровождается текущим контролем успе

ваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успевае

мости и промежуточной аттестации обучающихся определяются Учреждением.
3.2.1.15. Критерии оценки знаний и умений обучающихся определяются по 

5-ти бальной системе.
3.2.1.16. В 1 классе, а также по отдельным предметам (дисциплинам), в том 

числе, разделам программ, по решению Педагогического совета Учреждения



допускается применение безотметочных и иных систем оценок успеваемости 
обучающихся.

3.2.1.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, дисциплинам образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.

3.2.1.18. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической за
долженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей
законных представителей).

3.2.1.19. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 
дисциплине в пределах одного года с момента образования академической за
долженности. В указанный период не включаются время болезни обучающего
ся, нахождение его в академическом отпуске.

3.2.1.20. Для проведения промежуточной аттестации Учреждением создает
ся комиссия.

3.2.1.21. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по ува
жительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят
ся в следующий класс условно.

3.2.1.22. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде
мической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родите
лей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.

3.2.1.23. Лицам, освоившим дополнительные общеобразовательные про
граммы:

- дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и 
успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается свидетельство об освое
нии этих программ по образцу и в порядке, которые устанавливаются феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере культуры.

- дополнительные общеразвивающие программы в области искусств и ус
пешно сдавшим итоговые экзамены выдается документ об обучении по форме и 
в порядке, которые установлены этим Учреждением самостоятельно.

3.2.1.24. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Учреждением.

3.2.2. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразова
тельные предпрофессиональные программы в сфере искусств, при создании в 
Учреждении условий, соответствующих федеральным государственным требо
ваниям.

3.2.2.1. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации до
полнительных предпрофессиональных программ в области искусств, к срокам 
обучения по этим программам федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма- 
тивно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
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сфере образования, устанавливаются федеральные государственные требова
ния.

3.2.2.2. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной Уч
реждением в соответствии с федеральными государственными требованиями.

3.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.4. Учебный год начинается в Учреждении 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей программы.
В процессе освоения образовательных программ обучающимся предостав

ляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Учрежде
нием в соответствии с учебным планом.

3.5. К компетенции Учреждения относятся:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными нор
мами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых 
средств;

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной на
стоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных 
средств;

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уро
вень их квалификации;

- использование и совершенствование методик образовательного процес
са и образовательных технологий;

- разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих про
грамм различных направлений подготовки обучающихся в сфере искусств, а 
также дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств на 
основании федеральных государственных требований;

- определение структуры управления деятельностью Учреждения, штат
ного расписания, распределение должностных обязанностей;

- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, порядка и размеров 
их премирования;

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных 
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осущест
вления образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу
чающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу
чающихся, порядок оформления возникновения, приостановления’ и прекраще
ния отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (за
конными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- самостоятельное формирование контингента обучающихся в соответст
вии с лицензией и муниципальным заданием;

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответ
ствии с настоящим Уставом, лицензией;



- осуществление промежуточной аттестации обучающихся Учреждения в 
соответствии с настоящим Уставом и требованиями действующего законода
тельства;

- содействие деятельности педагогических организаций (объединений);
- прием обучающихся в Учреждение;
-проведение самообследования, обеспечение функционирования внут 

генней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обу

чающихся и работников Учреждения во время образовательного процесса,
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

I Интернет.
3.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательст

вом Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее вы 
лолнение возложенных, в пределах его компетенции, обязанностей, за реализа
цию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и преду
смотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, на- 
т\тпение требований к организации и осуществлению образовательной дея
тельности Учреждение и его должностные лица несут административную от
ветственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админист 
тативных правонарушениях.

3.7. Учреждение обязано:
- в полном объеме выполнять муниципальное задание;
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания воз
растным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интере
сам и потребностям обучающихся;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в со
ответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения,

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование иму
щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,

- своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, опреде
ляемых законодательством РФ;

- нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за нару
шение договорных, кредитных и расчетных обязательств;

- нести ответственность за сохранность документов: управленческих, фи
нансово-хозяйственных, по личному составу и других;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием зем
ли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушени-
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еже

ем правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требо
ьаний по защите здоровья работников, населения,

- представлять Департаменту по делам культуры и общественности
годного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
оелств. а также отчетов об исполнении муниципального задания,

- составлять и представлять на утверждение Департаменту по делам куль
ты план финансово деятельности Учреждения и отчет о его

;ти и

порядке, установленном Департаментом по делам культуры, 
представлять Департаменту по делам культуры отчет о своей деятельно- 

использовании закрепленного за Учреждением имущества, порядок со- 
-автения и утверждения которого определяется администрацией Волгограда^

3.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность, с учетом требо
ваний законодательства РФ о защите государственной тайны:

3.8.1. информации:
а ) о дате создания, учредителях, о месте нахождения Учреждения и его фи

-налов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об ад
г е: ах электронной

) о структуре и об органах управления Учреждения,
в | о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах в

; фере искусств;
г) о численности обучающихся, численности лиц, обучающихся за счет

бюджета Волгограда и по договорам об образовании за счет средств.гедств
(или) юридических лиц 
образования

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об обра
зовательных стандартах (при их наличии);

ж) О руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов
Учреждения (при их наличии);

‘ 3 1 0  персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
г газования, квалификации и опыта работы;

и I о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности,
к о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова-

- го итогам финансового года;
S.2. копий:

3.8.2.1. документов:
2 устава Учреждения;-
'  I лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе

\ 1И г. “ i l l  1 •

в I плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержден- 
- >г: в остановленном законодательством Российской Федерации порядке,

-I локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи j
: гггг^льввго закона от 29.12,2012 № 273-03 «Об образовании в Российской
федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутренне-

дового рас порядка, коллективного договора,
3 8.2.2. отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности

жашей самообследованию, и порядок его
органом исполнительной власти,

«яг

^  Т г Т 4П|, I I  ЛЖУ Щ ' И 4  л*W П 'U i t  w I  —< Г- + i  I Lлши п о п е  - а
—

-  А  т т  —
■М Як

‘W  ▼  
1 -S  - 1L Г

■ррг* ^  —* ■ —
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_лествляющим функции по выработке государственной политики и норма- 
■ зно-правовому регулированию в сфере образования;

3.8.2.3. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, до- 

' ента об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про
грамме;

г т  

^  —

т и

8.2.4. предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
шзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

3.8.2.5. иной информации, которая размещается, опубликовывается по ре- 
ию Учреждения и (или) размещение, опубликование которой является обя-
дьнои в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Контроль деятельности Учреждения осуществляется в порядке, уста
вленном администрацией Волгограда.

3.10. В Учреждении не допускаются создание”и деятельность организаци- 
чных структур политических партий, общественно-политических и религиоз- 
ых движений и организаций (объединений).

4. Участники образовательного процесса

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их 
ители (законные представители) и педагогические работники.

4.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на 
зе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих

гнностеи.
-.3. Права и обязанности обучающихся в Учреждении определяются на

шим Уставом и иными предусмотренными Уставом локальными актами
эеждения

-.4. Обучающиеся Учреждения имеют право на получение дополнитель- 
в г :> образования в соответствии с дополнительными общеобразовательными

гг аммами в сфере искусств, на получение дополнительных (в том числе
тдвтных) образовательных услуг, на уважение их человеческого достоинства, 
-1 . : дное выражение собственных взглядов и убеждений.

ибучение обучающихся по индивидуальным планам в рамках образова- 
т г в  н с-й программы, утверждённой Учреждением, осуществляется в соответст-

.орядком, установленным Педагогическим советом Учреждения

ое

.11

5. Обучающиеся имеют право осуществить перевод в другое образова-
учреждение, реализующее образовательную программу соответствую-

его уровня.
. .ереводы обучающихся внутри Учреждения в течение и по окончании 

г : не го года осуществляются с согласия обучающихся и их родителей (закон- 
г.тедставителей). при условии наличия свободного бюджетного места на

нее направление подготовки.
* .\J(л V> чреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление

:лосовья -X)’. чающихся.
в mb., в пая учебная нагрузка, режим занятий обучающихся опре-

в . тветствии с настоящим Уставом и на основе тре-г * ■ " т  л  т  
■  ,фшт

^  .  м _______ _ —  ^

Т 2  \  §

♦ л ! и гекомендапиЁ С анПнн

11



4.8. Обучающиеся обязаны выполнять Устав Учреждения и правила
внутреннего распорядка Учреждения.

4.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей (обу- 
..юшихся Учреждения) имеют право защищать законные права и интересы ре-

'енка. принимать участие в управлении Учреждением.
Родители (законные представители) обучающихся имеют право присут

ствовать на заседаниях Педагогического совета Учреждения в случаях рассмот- 
тения вопросов об успеваемости и поведении этих учащихся. Педагогический 
Г свет Учреждения обязан не препятствовать присутствию родителей на его за- 

аниях и обеспечивать им возможность участия в обсуждении рассматривае
мых вопросов.

4.10. Учреждение обязано обеспечивать родителям (законным представи- 
м I несовершеннолетних обучающихся возможность ознакомления с ходом

и .: держанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости
:-тих \"чащихся.

ш

4.11. Родители (законные представители) обучающихся обязаны выпол-
з пъ Устав Учреждения.

4.12. Учреждение самостоятельно в подборе, приеме на работу и расста- 
: вке кадров и несет ответственность за уровень их квалификации.

Комплектование персонала Учреждения осуществляется в соответствии 
.:  _татным расписанием в порядке, предусмотренном законодательством РФ, 
i  тгоградской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Ус-

Для работников Учреждения работодателем является данное Учрежде- 
Трудовые отношения между Учреждением и его работниками возникают 
.новании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудо

вым кодексом РФ.
-.13. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходи- 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тре- 
жваниям квалификационной характеристики по должности работников обра
зе вания и полученной специальности, подтвержденную документами государ- 
. ■ ьгнного образца об уровне образования и (или) квалификации.

- .К  педагогической деятельности в Учреждении не допускаются ли-

О- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответст- 
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшие- 

.;  поз ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование
[млении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре
мии* против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за

-еннем незаконного помещения в психиатрическии стационар, клеветы и$4 £ T L " ,  т 7т —*' л Д. Г A J
w ж ■р—* 
• Ж

(1

#1

в : и неприкосновенности и половой свободы личности, про-
-пнопетннх. здоровья населения и общественной нравст- 

• нет и; _ нногс строя и безопасности государства, а также
“н ||||| 1Г" Hi I  If I " —  ’ Л  ‘ т  i T V ^  Г # *HjPllliFlIl; HUS V __  •  •  I Dis* r i f t  1711 J  n. J M i l  J L t lU C  1 f t .
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- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
гтгядке

в

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе 
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вб 

.сотке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
'ласти здравоохранения.

Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и преступле-
- при наличии которых лица не допускаются к педагогической деятельно

станавливаются федеральными законами.
4.15. Работники Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом,
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- нормальные и безопасные условия труда, защиту в случаях чрезвычай

ситуации;
- иные права, предусмотренные законодательством РФ.
4.16. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспита- 

. чебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся,
- повышение своей квалификации;
-аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификаци- 

-:нуто категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации,
- длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже, чем через каждые 10 лет 

- г ср ы в н о й преподавательской работы. Порядок и условия предоставления
тельного отпуска определяются соответствующим Положением, утвер-

- денным руководителем Учреждения;
- меры социальной поддержки, установленные законодательством РФ, за

- ами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгогра

1 . Работники Учреждения обязаны
- иметь необходимую профессиональную квалификацию, соответствую

- требованиям квалификационных характеристик по должности и получен 
. гениальности, подтвержденную документами об образовании;

- выполнять Устав Учреждения и соблюдать Правила внутреннего трудо
- г :• г ас порядка;

НИ ! j Wl С И "

- выполнять условия трудового договора;
- выполнять должностные инструкции;
- г.исходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в поряд 
гановленном законодательством об образовании;
- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;

танять жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного
;са. защищая от всех форм физического и психического насилия;
- . тт-- дничать с семьей по вопросам воспитания и обучения детей;

2 медлительно сообщать администрации Учреждения о возникнове-
гавляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся, других

-

шин. поелс
СОХ —  \ X. ,:и

в

шества Учреждения (в том числе имущества
a a V £ Учреждения, если Учреждение несет ответствен

вЛЩШ
' Т * 1 — Ж!стъ ?тогс им-т■Г
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Педагогические работники Учреждения ооязаны соблюдать нормы про
□е .елонального поведения.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с феде- 
ными законами, муниципальными правовыми актами администрации Вол-
ада. настоящим Уставом.

5.2. К исключительной компетенции администрации Волгограда в облас-
■ правления Учреждением относятся:

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, об из
менении его типа;

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-
деятельности Учреждения

О

- определение предельно допустимого значения просроченной кредитор- 
ззадолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение

обого договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя
з соответствии с Трудовым кодексом РФ;

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
цельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муници- 
1ъного имущества в соответствии с общими требованиями, установленными

нстерством финансов РФ.
' ; . К исключительной компетенции Департамента по делам культуры в

правления Учреждением
- выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при его 

нни. реорганизации, изменения типа и ликвидации (за исключением 
г- • _ -:й и полномочий, отнесенных к компетенции администрации Волгогра-

СОЗ:

НК

V - /

- -тверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменении,
: гласованию с Департаментом муниципального имущества;

- тверждение Положения о закупках, в соответствии с Федеральным за-
,юнс V. ОТ 18.07.2011 № 223-ФЭ (ред. от 28.12.2013) «О закупках товаров, работ,

отдельными видами юридических лиц»;
- предварительное согласование совершения Учреждением крупных сде- 

отзетствующих критериям, установленным Федеральным законом от 
^96 Л*2 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в со-
- которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
иями. . становленными Федеральным законом «О некоммерческих орга-

А .

мях»
становление порядка определения платы для физических и юридиче- 

л- т 31 услмги работы ), относящиеся к основным видам деятельности Уч- 
г в л е :• : казь:ваемые им сзерх установленного муниципального задания, а

лучаях. : пт*деленных лейетв\юшим законодательством, в пределах
, - с пленного - riza тзльного задания;



приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, 
г в ущерб образовательной деятельности, до решения суда по этому

если

- принятие решения об изъятии в бюджет Волгограда дохода Учрежде-
полученного от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
указанные услуги были оказаны вместо образовательной деятельности,

-ансируемой за счет средств бюджета Волгограда,
- назначение руководителя Учреждения, заключение и прекращение тру-

: е :>го договора с руководителем Учреждения;
- формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с

дусмотренным Уставом Учреждения основным видом деятельности;
- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального

гия Учреждением;
- проведение экспертной оценки последствий заключаемого Учреждени 
говора аренды закрепленного за ним объекта собственности, для обеспе

я образования, воспитания, развития;
- определение видов и перечней (а также вносимые в них изменения) осо

: иного движимого имущества, закрепленного за Учреждением либо приоб
-:ого Учреждением за счет средств бюджета Волгограда;
- осуществление контроля деятельности Учреждения в соответс 

лательством РФ, муниципальными правовыми актами Волгограда

• I •» м
%

рф

- осуществление иных функций и полномочий учредителя, установлен- 
оедеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Правительства РФ, муниципальными правовыми актами Волгограда
- К исключительной компетенции Департамента муниципального

' V  тсс области управления Учреждением
закрепление на праве оперативного управления за Учреждением муни

имущества

[ЧУ

if

- изъятие из оперативного управления Учреждения муниципального 
г.тва. в соответствии с действующим законодательством РФ, муници

: ими правовыми актами Волгограда;
- ос-шествление контроля деятельности Учреждения в соответствии с 

г.адьными правовыми актами Волгограда, в части обеспечения сохран-
эффективного использования имущества.

5.5 Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
^  т  ar fT' 4LA 

*  ii

У.о

■ вс

Формами самоуправления Учреждения являются Совет Учреждения,
еский совет Учреждения.
Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошед- 
тствмощую аттестацию руководитель — директор Учреждения.

_.иге:-:тор У чреждения является единоличным исполнительным органом
здваеяня Учреждения.

г Учреждения назначается на должность и освобождается от за-
га;л гоялн.тельным документом Департамента по делам 
... - ••.. т. станавливается в соответствии с трудо-

j— l г ._лжнос

1 j n  завО'- с лате-тъ*.. еом г*О
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Порядок и условия оплаты труда лица, назначаемого
- - ость директора, а также порядок и условия его освобождения от должно- 

с . станавливаются трудовым договором, заключаемым Департаментом по
I гт ам культуры.

Дополнительными основаниями для расторжения трудового договора с 
ентором являются также основания, предусмотренные постановлением ад-

. грации Волгограда от 31.05.2011 № 1300 «Об установлении предельно
. :тимых значений просроченной кредиторской задолженности муници- 
:-:ъ:х бюджетных учреждений Волгограда, превышение которых влечет рас- 

к .• е трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных 
тений Волгограда по инициативе работодателя в соответствии с Трудо- 
одексом Российской Федерации».
5 S. К компетенции директора Учреждение относятся вопросы осуществ
ив ководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, от- 

г - ных к компетенции Департамента по делам культуры, в соответствии фе-
ыми законами, муниципальными правовыми актами Волгограда и на-*  - Г !  LT

- 1 _  . 3 П
щт, -  я г -

ГО Ж .нм Уставом.
5 9. Директор Учреждения организует выполнение решений Департамен-
нелам культуры по вопросам деятельности Учреждения.
5 л Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреж

ден яя. в том числе:
- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-

правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штатное

* т '  4Щ . -  л т ттл1JL ч» Л. ж

:нне Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Уч- 
яя и положения о подразделениях;
• тверждает годовую и бухгалтерскую отчетность Учреждения, внутрен- 

ю -г.менты, регламентирующие деятельность Учреждения, обеспечивает 
т,. е лицевых счетов в финансовых органах администрации Волгограда, 

. гечнвает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 
гтете.тяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установлен-

1 г

IIС .  11*.,
•и»Ц

тке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
тверждает и подписывает локально-нормативные акты Учреждения,
: зеценности на право представительства от имени Учреждения, в том 
веренности с правом передоверия, издает приказы, дает поручения и 

бязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 
ст:тавляет Педагогическому совету Учреждения информацию о го до-
приема и выпуска обучающихся;

- > етанавливает ставки заработной платы и должностные оклады, а также
: едагогической нагрузки педагогических работников;

тьегн’дает в установленном порядке Правила внутреннего трудового
Учреждения, положения об оплате труда работников образователь-

ft 1Ы

Jl. * 0  М.

-ге -н ен и я :
твляет иные полномочия, связанные с реализацией его компе

Убеждения обязан
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- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Учреждения, кон- 
: вать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие структурных

н ^разделений Учреждения;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и

I : вой дисциплины работниками Учреждения;
- : '  еспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
- : беспечивать постоянную работу над повышением качества предостав- 

ч Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ;
- : беспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финан-

деятельности Учреждения в соответствии с порядком, оп-
№ Департаментом по делам культуры

: оеспечивать
ЭЕЕ£Ж и  ОО НС

ЭК.-I

1 1 Г-

«1 + т

составление отчета о результатах деятельности Учрежде- 
гаи закрепленного за ним ija праве оперативного управле-

щества в соответствии с требованиями, установленными Департамен- 
елам культуры и Департаментом муниципального имущества;
:беспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий 
пели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответ-

_ - ши . действующим законодательством РФ
договорных обязательств по выполнению ра-

-  Щ, и:<з.занию услуг

| Г *  и -

- геспечивать сохранность, рациональное использование имущества Уч- 
ения. в том числе недвижимого и особо ценного движимого имущества, по

.: назначению в соответствии с видами деятельности Учреждения;
- с еспечивать своевременную выплату заработной платы работникам

- геждения.ТГ  ̂^
- предварительно согласовывать с Департаментом по делам культуры в 

: е. им установленном, совершение Учреждением крупных сделок;
:: тласовывать с Департаментом по делам культуры совершение сделок 
ем Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;
.: гпасовывать с Департаментом по делам культуры в случаях и в поряд- 
- :з.тенном муниципальными правовыми актами Волгограда, Уставом, 

и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Уч-

. ’ еспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности 
ленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных

еспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 
-  л  . - необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники

. :ьсти и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья

Ш г4ы и-

ов Учреждения;
- ттн спить аттестацию в порядке, установленном федеральными закона- 
. ниципальными правовыми актами Волгограда;
- г • "• .. - ости, установленные федеральными законами.

;■ В т  и  скс 5.т2сти. m y  ниципальными правовыми актами Волго-
оешениями Департамента по делам куль-
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5.12. Директор Учреждения несет ответственность:
- за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ,
- за жизнь, здоровье обучающихся и работников во время образователь-

ного и воспитательного процесса;
- за нецелевое использование средств муниципального бюджета,
- за наличие у Учреждения просроченной кредиторской задолженн

превышающей допустимые значения, установленные муниципальными право

выми актами Волгограда; Уипр-ягпрниЮ В
- перед Учреждением в размере убытков, причиненных Учреждению в 

результате совершения крупной сделки с нарушением требовании действующ 
го  законодательства Р Ф , независимо от того, была ли эта сделка признана не-
действительной О

Директор Учреждения несет ответственность'за последствия своих дейст
вий в соответствии с федеральными законами, нормативными пРав°в™  а^ '_  
ми администрации Волгограда, настоящим Уставом и заключенны

довым^договором^в с ^ ета у чреждения входят: директор Учреждения, его за
местители, руководители подразделений Учреждения, представители профсо- 
юзной и других общественных организаций.

5 14. Совет Учреждения:
- содействует деятельности педагогических организации и методических

объеДи“ шает другИе вопросы производственного и социального развития Уч
реждения, если они не отнесены к компетенции Педагогического совета Учре-
ждения, директора Учреждения.

5.15. Решения Совета Учреждения носят рекомендательный характер.
5.16. Порядок организации деятельности Совета Учреждения
- заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии 

боты Учреждения или по мере необходимости

планом ра

дня заседания Совета Учреждения формируется по инициативе

ДИРеКТ с е Х е ~ ” лСе н " Т:читаеТся правомочным, если в „ем уча
ствуют не менее 2/3 списочного состава Совета.

- решение Совета Учреждения считается принятым, если за него проголо-
совало большинство членов Совета, участвовавших в ГОЛОСОваНИИ;

- председателем Совета Учреждения является директор Учреждения.
Секретарь Совета Учреждения избирается из числа его членов на первом засе- 

ДйИШ Оформляются протоколами, которые под-

ПИСЫТ р З Г ь Г з а с Теданий С овеТ уч^ж дения хранятся в делах Учреждения,
5.17. Педагогический совет Учреждения осуществляет общее руково 

дство деятельностью Учреждения в части организации образовательного про 
цесса В состав Педагогического совета Учреждения входят педагогические р 
ботники (директор Учреждения, его заместители по учебно-воспитательнои ра 
боте, преподаватели, концертмейстеры и другие педагогические работники).



5.18. Педагогический совет Учреждения:
- разрабатывает и принимает программу развития Учреждения,
- разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные пла-

ны; _
- разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин,
- разрабатывает и принимает общие правила организации режима учебно- 

воспитательного процесса (расписания занятий) в Учреждении;
- разрабатывает и принимает годовые учебные графики,
- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования мето

дического обеспечения образовательного процесса.
5.19. Порядок организации деятельности Педагогического совета Учреж

дения:
- заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в соответст

вии с планом работы Учреждения, как правило, по окончании учебной четвер
ти;

- повестка дня заседания Педагогического совета Учреждения планирует
ся директором Учреждения;

- заседание Педагогического совета Учреждения считается правомочным, 
если в нем участвуют более 2/3 общего числа членов Педагогического совета 
Учреждения;

- решение считается принятым, если за него проголосовало больше поло
вины от числа присутствующих членов Педагогического совета Учреждения,

- председателем Педагогического совета Учреждения является директор 
Учреждения. Секретарь Педагогического совета Учреждения избирается из 
числа членов педагогического коллектива на срок не более 3-х лет,

' - секретарь Педагогического совета Учреждения ведет протокол, который
подписывается председателем и секретарем.

- протоколы Педагогических советов Учреждения хранятся в делах Уч
реждения.

5.20. Все органы управления Учреждения обязаны соблюдать законода
тельство РФ, Волгоградской области, муниципальные правовые акты Волго
града, Устав Учреждения, локальные акты Учреждения.

5.21. Споры, возникающие между органами управления Учреждения, как 
правило, урегулируются путем проведения согласительных процедур (перего 
воры, согласительные комиссии и др.).

6. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

6.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления Департаментом муниципального имущества и является муници
пальной собственностью Волгограда.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования в порядке, установленном законодательством РФ.

6.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:

- субсидии из бюджета муниципального образования Волгоград,
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- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного

управления;
- другие, не запрещенные действующим законодательством, поступления.
6.3. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его ба

лансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уста
вом.

Особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением Де
партаментом муниципального имущества или приобретенное за счет средств, 
выделенных ему Департаментом по делам культуры на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Учреждения недвижимое имущество под
лежат обособленному учету.

6.4. Департамент муниципального имущества вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное 
за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств бюджета 
Волгограда.

6.5. Учреждение владеет, пользуется закрепленным имуществом в преде
лах, установленных законодательством, муниципальными правовыми актами 
Волгограда, в соответствии с целями своей деятельности, назначением имуще
ства и, если иное не установлено законом, распоряжается имуществом с согла
сия Департамента муниципального имущества.

Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное 
за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и над
лежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния, за исклю
чением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоя
тельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести 
риск случайной гибели, порчи имущества.

Учреждение без согласия Департамента муниципального имущества не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним Департаментом муниципального имущества или приобретенным Учрежде
нием за счет средств, выделенных ему Департаментом по делам культуры на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое иму
щество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельно
сти будет существенно затруднено.

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управле
ния, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не преду
смотрено законодательством РФ.

6.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствия
ми которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению Департаментом по делам культуры, за исключением случаев, если 
совершение таких сделок допускается федеральными законами.

6.7. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендо
дателя имущества в порядке, установленном законодательством РФ.

Муниципальное недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, 
может сдаваться в аренду с согласия Департамента муниципального имущества
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и при получении положительного экспертного заключения Департамента по 
делам культуры.

6.8. Учреждение вправе осуществлять иные сделки с имуществом в слу
чаях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Учреждение вправе с согласия Департамента по делам культуры и Депар 
тамента муниципального имущества передавать некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника (если иное не установлено условиями 
их предоставления) имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним Департаментом муниципального имущества 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Департа
ментом по делам культуры на его приобретение, а также недвижимого имуще
ства.

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предвари
тельного согласия Департамента по делам культуры.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего 
законодательства может быть признана недействительной по иску Учреждения 
или Департамента по делам культуры, если будет доказано, что другая сторона 
в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согла
сия Департамента по делам культуры.

6.9. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Учреждением по 
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреж
дения в соответствии с законодательством РФ.

6.10. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним муниципального имущества.

Контроль за использованием по назначению и сохранностью муници 
пального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет Департамент муниципального имущества.

6.11. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учрежде
ния осуществляется на основе установленных нормативов обеспечения образо
вательной деятельности.

6.12. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципально
го задания осуществляется в виде субсидий из бюджета Волгограда.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осущест
вляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Департаментом 
муниципального имущества или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Департаментом по делам культуры на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного дви
жимого имущества, закрепленного за Учреждением Департаментом муници
пального имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выде
ленных ему Департаментом по делам культуры на приобретение такого имуще
ства, финансовое обеспечение содержания такого имущества Департаментом по 
делам культуры не осуществляется.
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Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией Волго
града.

6.13. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законода
тельством РФ, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом 
услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физиче
ских и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) ино
странных юридических лиц.

6.14. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средст
вами через лицевые счета, открываемые в установленном порядке.

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кре
дитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

6.15. Все средства, поступающие в Учреждение, направляются на цели 
его деятельности в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уста
вом.

6.16. Учреждение определяет направления использования средств, полу
ченных им за счет бюджета Волгограда и иных источников, установленных на
стоящим Уставом, в соответствии с законодательством РФ.

6.17. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на кален
дарный год, исходя из объема лимитов бюджетных ассигнований и средств, по
лученных от приносящей доход деятельности.

6.18. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя 
размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.

6.19. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, 
самостоятельно определяет размеры окладов, должностных окладов, ставок за
работной платы, а также размеры доплат; надбавок, премий и иных выплат без 
ограничения их максимальными размерами, в соответствии с действующим за
конодательством РФ, муниципальными правовыми актами Волгограда, опреде
ляющими систему и условия оплаты труда работников муниципальных образо
вательных учреждений в сфере искусства Волгограда.

6.20. Внешний контроль за исполнением законодательства РФ в области 
бюджетной и финансовой дисциплины в Учреждении осуществляют уполномо
ченные органы местного самоуправления.

7. Регламентация деятельности

7.1. Деятельность Учреждения наряду с законодательством РФ регламен
тируется локальными актами Учреждения.

7.2. Виды локальных актов, регламентирующих деятельность Учрежде
ния:

- приказы и распоряжения;
- утверждаемые в установленном порядке:
а) правила и планы;
б) положения;
в) инструкции;
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г) порядки, программы и др.
Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу 

и действующему законодательству.
7.3. Локальные нормативные акты, утвержденные органами самоуправле

ния Учреждения, также утверждаются и (или) вводятся в действие приказом 
директора Учреждения.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
образовательную организацию в соответствии с законодательством РФ.

Порядок реорганизации Учреждения устанавливается администрацией 
Волгограда.

8.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
Решение об изменении типа Учреждения в целях создания муниципаль

ного казенного или автономного образовательного учреждения принимается 
администрацией Волгограда в форме постановления.

8.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме ее 
слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

8.4. Реорганизация Учреждения осуществляется с обязательным обеспе
чением прав обучающихся на продолжение образования, обеспечением прав 
работников Учреждения в соответствии с требованиями действующего законо
дательства РФ.

8.5. Решение о реорганизации Учреждения принимается администрацией 
Волгограда в форме постановления.

8.6. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- в соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном ад

министрацией Волгограда;
- по решению суда в случае осуществления Учреждением деятельности 

без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо дея
тельности, не соответствующей ее уставным целям.

8.7. Решение о ликвидации Учреждения принимается администрацией 
Волгограда в форме постановления.

Процедура ликвидации осуществляется соответствующей комиссией.
Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством РФ.
8.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения до

пускается на основании положительного заключения комиссии по оценке по
следствий такого решения.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реоргани
зации или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею за
ключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти 
Волгоградской области Российской Федерации.

8.9. Имущество (земельные участки, здания, строения, сооружения, обо
рудование и иное имущество) Учреждения, оставшееся после удовлетворения
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требований кредиторов, а также имущество, на которое в
ральными законами не может быть обращено взыекание “  ”

ж пения передается в муниципальную имущественную каз у гр

9. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения

9 1 Изменения в настоящий Устав утверждаются распоряжением Депар
тамента по делам культуры по согласованию с Департаментом “ Ун— ьн0 
wMvmecTBa в соответствии с муниципальным правовым актом Волгограда.

9.2. Регистрируются изменения в Устав в порядке, предусмотренном за
конодательством РФ для регистрации правоустанавливающих документов.
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